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АРЕСТ НАШЕГО
ИНФОРМАЦИОННОГО
БЮЛЛЕТЕНЯ – 2 ИЛИ ГЛУХАРЬ,
ОН И В АФРИКЕ ГЛУХАРЬ…
27 июля нами в интернете (6 сентября она вышла в газете) была опубликована статья под названием «Арест нашего
информационного бюллетеня или беспредел «банды жуликов и воров», в ней мы
подробно описали ситуацию, сложившуюся вокруг задержания нашей печатной
продукции. В данной публикации мы обратились в правоохранительные органы за
проверкой указанных там сведений. Позже
мы возвращались к данной теме и написали про «освобождение» газеты. В данных
публикациях мы достаточно подробно рассказали о действиях сотрудников полиции,
гражданина Осокина А.Ф. и естественно
надеялись на то, что прокуратура, ФСБ,
ну и так далее, займутся этим делом. И
вот, наконец, мне звонят из Следственного управления и просят подойти по поводу
нашей статьи. Исполненный счастья, бегу
вечером к следователю в СУ.
Вход выглядит обнадеживающе, ну
думаю, прям следственное давление усматривается, на жуликов и воров. Прихожу
в кабинет 211, сажусь за стол, спрашивают
про арест газеты, но вдруг в процессе разговора выясняется: вызвали меня не с тем,
чтобы наши заявления рассматривать,
а совсем по другому делу. А дело вот какое: господин Богомазов (новый начальник

ГУВД Вологды) подал заявление о защите
чести и достоинства со стороны УВД г. Вологды, дескать, в наших материалах поклеп на доблестную полицию, дескать, забыл видимо Доможиров, что вся коррупция
и нарушения в рядах этих органов оста-

лись позади, и даже сам Рашид Нургалиев
заявил об этом. Я конечно было подумал,
что публикация была до этого знаменитого заявления и как раз и была направлена
на искоренение этих позорных фактов, и в
прошлом, как раз и останутся сотрудники

нарушавшие закон. Видимо я ошибался,
вот и сейчас пишу эту статью и не знаю, не
оскорбится ли наша уважаемая полиция,
буквально богом министром мазанная белыми красками. Вы уж простите мой сарказм, дорогие мои защитники населения,
да только с трудом мне верится в то, что
вы изменились, так как, например Шишова
Ольга Николаевна не только успешно прошла переаттестацию, но и сидит и в ус не
дует после нарушения закона о полиции.
Не верится мне потому, что дела против
коррупционеров как-то вяло движутся, а
на движение «Вместе» очень уж часто «накатывают». А еще не верится мне потому,
что после поджога гаража, я неоднократно
просил обследовать машину на предмет
нахождения в ней устройств для слежения
и прослушивания, вот как вы думаете дорогие читатели, это было сделано?
Впрочем, хватит удивляться, картина
маслом, как говорил один очень известный
персонаж. Вот это был мент, так мент, в самом лучшем (и здесь без иронии) значении
этого слова. И ведь есть на кого вам господа полицейские ориентироваться, есть с
кого пример брать и на кого равняться, да
видимо время не то и примеры не те…
ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

ПОДДЕРЖИ ДВИЖЕНИЕ!
Дорогие друзья, в прошлом
номере газеты и на сайте мы
обратились с просьбой о поддержке движения. Скажем так, отклик нас очень удивил, насколько вы хотите помочь движению,
я даже не предполагал. Нам и
до этого, как только стали выходить первые выпуски газеты,
были отклики о помощи, а сейчас
их количество только увеличилось. Небольшой отчет о помощи движению: Поступили первые
деньги на счет Яндекс-денег –
410011075700174, поступили благотворительные взносы на счет
движения в банке «Вологжанин»
р/с № 40703810700000010004,
к/с 30101810800000000760, БИК
041909760. Ну и очень много помощи в разноске, самостоятельно и вместе с вами нам удалось
разнести 12000 экземпляров
газеты. Это конечно не предел,
если учесть тираж в 50000. Многие предложили простую помощь
в виде компьютера, даже электрическую плиту новую предложили, и хотя я сказал, что нам вроде, как не надо, но мне ответили,
лучше вы ее кому-то от движения
подарите, вам доверия больше.
Так, что дорогие наши читатели,
теперь и мы можем предоставить
нуждающимся в качестве благотворительной помощи новую 4-х

комфорочную электроплиту.
Очень сильно меня поразил
звонок от знакомой предпринимательницы, она предложила
в качестве помощи, испечь для
проведения наших акций, мероприятий пирожков. Если честно,
эти слова были, как бальзам на
душу и мы обязательно, с благодарностью воспользуемся этим
предложением.
По вашим просьбам публикую часть прошлой статьи:
Обещаете ли вы, что свои
деньги я вкладываю в слезы,
седые волосы и возможные
посадки коррупционеров?
ДА!
Деньги жгут мне карман!
Информация давит на мозг и
портфель рвется от копий документов! У меня есть три свободных часа в неделю! Я хочу
помочь движению «Вместе»!!!
Что делать?
И так подведем некоторый
итог, что нам нужно и как вы можете помочь:
1. Самое важное, информация, информация и еще раз
информация. Документы, счета,
названия фирм, фамилии конкретных чиновников и их родственников, аффилированных структур и прочее непосредственно
связанное с фактами коррупции

и (или) нарушения Ваших прав.
2. Помощь юристов готовых на общественных началах
брать хотя бы одно-два дела для
ведения в суде и представления
интересов граждан, а чаще неопределенного круга лиц (т.е. всех
вологжан разом).
3. Помощь в разноске газеты, тот кто может взять на себя
конкретный дом или еще пару соседних домов, чтобы раз в месяц
разнести по почтовым ящикам и
квартирам печатную продукцию.
4. Ф и н а н с о в о - д е н е ж н а я
поддержка возможна переводом
средств на счет Яндекс-денег
– 410011075700174 в назначении
платежа нужно поставить “Дарение” и на счет движения в банке
«Вологжанин». Предприниматели
могут переводить прямо со счета
на счет. Для тех, кто не хочет прямо афишировать поддержку движения «Вместе» есть контактный
телефон, можно созвониться и
договориться о встрече.
5. Помощь
конкретными техническими и расходными
средствами: компьютер, принтер,
сканер, факс, фотоаппаратура,
канцтовары и т.д. необходимые
нам для работы.
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